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В честь воинов-афганцев
 15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

 СОБЫТИЕ

 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Сайгидпаша Умаханов принял 
участие в международной 

конференцииАтия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В день 29-й годовщины вывода Советских войск из 
Афганистана на Холме боевой славы собрались 

воины-интернационалисты. Вместе с ними отдать 
дань памяти погибшим и умершим солдатам пришли 
глава города Зайнудин Окмазов и его заместители. 
На митинге также присутствовали депутаты город-
ского Собрания, руководители общественных орга-
низаций, ветераны-афганцы города и района, пред-
ставители отдела по делам молодежи и туризму, 
школьники и студенческая молодёжь города.

Более двухсот пятидесяти воинов из Хасавюрта уча-
ствовали в боевых действиях в составе Ограниченного 
контингента советских войск в Демократической Респу-
блике Афганистан. Здесь на Холме боевой славы воз-
двигнут обелиск, где на мраморной мемориальной до-
ске высечены имена шестнадцати погибших и умерших 
горожан, которые выполняли интернациональный долг в 
составе советских войск в Афганистане.

Глава города, который также является участником аф-
ганских событий, открыл торжественное мероприятие. 
Он пожелал воинам-интернационалистам крепкого здо-
ровья и мирного неба над головой. 

Память погибших почтили минутой молчания. Поже-
лания мира прозвучали и из уст заместителя председа-
теля городского Совета ветеранов-афганцев, участника 
афганских событий Ханпаши Закариева, председателя 
городского Совета ветеранов ВОВ Нажмудина Залимха-
нова, Народного Героя Дагестана, председателя Совета 
ветеранов отдела МВД России по г. Хасавюрту Зайбоди-

на Омарова, военного комиссара Хасавюрта, Хасавюр-
товского и Новолакского районов Абакара Давудова. От 
имени юнармейцев выступил ученик СОШ №2 Александр 
Бабкин. 

В завершение мероприятия участники памятного ми-
тинга провели торжественную церемонию возложения 
цветов и венков к вечному огню.

На этой неделе во многих учреждениях и организаци-
ях, школах и других учебных заведениях города прошли 
встречи с участниками афганских событий.

В эти памятные дни мы при-
гласили в редакцию газе-

ты «Дружба» наших земляков 
ветеранов-афганцев Ибраги-
ма Муртузалиева и Рамазана 
Давлеткаева. Они любезно 
согласились поделиться вос-
поминаниями и принесли с 
собой потертые фотографии 
тех времён. Главный редак-
тор «Дружбы» Магомедрасул 
Шайхмагомедов, попривет-
ствовав гостей, давних дру-
зей редакции, подчеркнул 
значимость таких встреч.

Ветераны рассказали о сво-
ей службе, вспомнили сослу-
живцев: живых и ныне покой-
ных. Было интересно слушать 
истории, которые подошли бы 
для сценария фильма. Мы вме-
сте с ними перенеслись на 29 
лет назад, когда их, 18-летних 
юношей, ни о чём не подозревавших, 
отправили в горячую точку. Каждый 
прошедший через войну в Афга-
нистане хранит в своей памяти от-
дельные эпизоды, запавшие в душу 
и сердце навсегда. Будь-то первые 
впечатления, интересные встречи, 
ощущения от чего-то непривычного, 

знакомства с новыми людьми и, ко-
нечно же, минуты или часы боя. Даже 
спустя годы, воспоминания не поте-
ряли красок.

Нелегко было бойцам на войне, 
нелегко им приходится и в мирное 
время в период кризиса в стране. 
Все вопросы приходится решать 
своими силами, будь то помощь 

нуждающимся или похороны 
сослуживцев. Обидно ветера-
нам, что в городском музее не 
уделили для них уголка Памя-
ти. Только в некоторых школах 
есть портреты выпускников, 
бывших воинов-интернацио-
налистов. Есть и приятные мо-
менты: часто приглашают вы-
ступать перед школьниками, 
15 февраля горадминистрация 
устраивает памятные меро-
приятия.

В завершение беседы гости 
пожелали нынешней молодежи, 
чтобы они в любой ситуации 
оставались достойными своих 
предков и росли патриотами 
своей страны. 

Ветераны любой войны 
- это обычные люди, только 
взгляд на жизнь у них немно-
го другой. Они знают цену 

дружбе, голоду, холоду, потерям, 
расставаниям, расстояниям, у них 
больше развито чувство патри-
отизма и веры в то, что недаром 
пролита кровь их соотечествен-
ников. Мы от всего сердца желаем 
им здоровья, веры, надежды и 
мирного неба над головой!

Они исполнили свой долг

Представители городских ветеранских организаций посетили семьи по-
гибших участников афганских событий. Акция была организована ад-

министрацией города в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти 
о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Всего 
делегаты посетили 13 семей.

Как отметил председатель Совета ветеранов Афганистана Бекбулат Акавов, о 
героизме и стойкости солдат, исполнивших свой интернациональный долг в Аф-
ганистане, будут помнить всегда.

- Мы должны оказать всяческую поддержку людям, потерявшим своих родных 
в тех трагических событиях. Каждый из наших солдат с честью и достоинством 
выполнил свой интернациональный долг, не жалея своей жизни, - отметил он.

День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отече-
ства, отмечается в стране 15 февраля, начиная с 2011 года. В этот день в 1989 году 
завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата была 
установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тыся-
чах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

Пресс-служба горадминистрации

"Будем помнить 
всегда!"

Врио министра транспорта, энергетики и связи РД Сайгид-
паша Умаханов, а также помощник министра Шамиль Те-

миргереев приняли участие в XVII Международной научно-
практической конференции «Терроризм и безопасность на 
транспорте», которая проходила с 13 по 15 февраля в Москве в 
МВЦ «Крокус ЭКСПО» в рамках 23-го Международного Форума 
«Технологии безопасности».

Организаторами мероприя-
тия стали Комитет Государствен-
ной Думы РФ по транспорту, Ко-
митет Совета Федерации РФ по 
обороне и безопасности, Мини-
стерство транспорта РФ и Фонд 
«Транспортная безопасность».

На форуме были представ-
лены все основные секторы рос-
сийской экономики, органы госу-
дарственного и муниципального 
управления. 

Для специалистов каждого 
направления, каждого сектора 
российской экономики сформи-
рована отдельная программа: в 
рамках ТБ Форума 2018 прошли 
12 VIP-мероприятий по вопросам 
национальной безопасности, 
встречи высокого уровня, ви-
зиты региональных и междуна-
родных делегаций, обсуждения 
норм и требований, всероссий-
ский смотр решений и техноло-
гий, программа закрытых встреч с заказчиками.

Так, основными направлениями, которые посетил врио ми-
нистра Сайгидпаша Умаханов, являются: Международная конфе-
ренция «Обеспечение спортивных и массовых мероприятий», VIII 
конференция «Актуальные вопросы защиты информации», «Обе-
спечение комплексной безопасности и защищенности объектов  
промышленности, нефтегаза и энергетики».

В горадминистрации прошло очередное заседание го-
родской Антитеррористической комиссии. На этот раз 

обсуждению подлежали пять вопросов. В работе собрания 
участие приняли руководители городских подразделений 
силового блока, начальники и специалисты социальных 
служб, а также представители местных СМИ. 

Открывая заседание, председатель АТК Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов ознакомил присутствующих с работой комиссии в 2017 
году. Основной темой заседания стало рассмотрение мер по вы-
явлению и предотвращению угроз совершения террористиче-
ских актов в период подготовки и проведения выборов Прези-
дента РФ 18 марта 2018 года. Докладчиком по этому вопросу стал 
начальник отдела МВД России по г. Хасавюрту Арсен Гусейнов.

Участники заседания обсудили результаты деятельности по 
противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ и мерах по её совершенствованию. 

С информациями о ходе работы по антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств выступили начальник Управления транспорта 
Магомед Магомаев и начальник ж/д станции по г. Хасавюрту Ши-
хабудин Нургишиев.

В завершение собрания руководитель аппарата АТК Хай-
булла Умаров доложил о ходе исполнения решений Националь-
ного антитеррористического комитета, Антитеррористической 
комиссии в РД и Антитеррористической комиссии в МО «город 
Хасавюрт».

В актовом зале горадминистрации Территориально-из-
бирательная комиссия г. Хасавюрта провела семинар-

совещание на тему подготовки к выборам Президента 
Российской Федерации. В нём приняли участие замести-
тели главы города Шамсудин Халитов и Тагир Гаджиев, 
члены ТИК и УИК, представители политических партий, 
Управления ГО ЧС и ПБ, ОМВД России по г. Хасавюрту, про-
куратуры и СМИ.

Председатель ТИК Ибрагим Дадаев подчеркнул, что сейчас 
одна общая задача - подготовить помещения для голосования, 
снабдить их бесперебойным теплоснабжением, электроснаб-
жением, устойчивой телефонной связью и Интернетом, сред-
ствами пожаротушения, что уже практически сделано, а также 
создать комфортные и безопасные условия для работы членов 
УИК и голосования избирателей.

Вопросы взаимодействия организаторов выборов и орга-
нов власти участники форума обсудили вместе с заместителем 
прокурора города Мажидом Мажидовым, который проинфор-
мировал об ответственности за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах и рассказал о работе, проводимой 
прокуратурой по пресечению правонарушений при подготов-
ке и проведении выборов Президента Российской Федерации, 
призвав горожан сообщать о таких фактах.

Подготовку и проведение выборов Президента РФ на тер-
ритории города осуществляют ТИК г. Хасавюрта, считающаяся 
одной из лучших в республике, 40 участковых избирательных 
комиссий и два пункта приёма заявлений. В Хасавюрте правом 
голоса обладают свыше 66 тысяч избирателей.

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Заседает АТК

Готовясь к выборам
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Государственная кадастровая оценка
 СТОЙКОСТЬ  АКТУАЛЬНО

Директор ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» Шамиль Омарович 

Алиев рассказал о задачах 
Дагтехкадастра на 2018 год и 
о том, насколько требования 
Федерального закона «О го-
сударственной кадастровой 
оценке» актуальны для нашего 
региона.

- Шамиль Омарович, Вы 
ранее давали интервью, в ко-
тором говорили о том, что 
государственная кадастровая 
оценка будет проводиться по 
новым правилам, что ваше 
учреждение фактически при-
ступило к сбору информации 
об объектах недвижимости, 
необходимой для проведения 
оценки, что нас ждет в 2018 
году и когда дагестанцы полу-
чат новые налоговые уведом-
ления об оплате имуществен-
ного налога по кадастровой 
стоимости.

- Сотрудники отдела сбора 
и обработки информации Даг-
техкадастра в январе 2018 года 
завершили работу по сбору ин-
формации об объектах недви-
жимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке на 
севере Махачкалы, в поселках 
Шамхал, Красноармейск и Семен-
дер. С начала февраля работают 
в посёлках Сулак и Новый Хушет. 
В городах и районах республики 
работу по сбору информации об 
объектах недвижимости прово-
дят специалисты наших филиа-
лов. Они тесно взаимодейству-
ют с главами администраций 
муниципальных образований и 
поселений. Наши специалисты 
по-прежнему сталкиваются с 
рядом трудностей, это и непони-
мание со стороны дагестанцев, и 
отсутствие соответствующих до-
кументов на земельные участки и 
домостроения.

Сбор и обработка накоплен-
ной информации - титанический 
труд, да еще в таких условиях. В 
государственном кадастре, к со-
жалению, очень мало сведений 
для построения моделей оценки. 
Есть всего три-четыре фактора (и 
то порой ошибочных). А надо во-
семь-десять таких факторов для 
объективной оценки, которые 
мы и получаем, проводя полевые 
работы и заполняя акты обследо-
вания на местах. Собрав инфор-
мацию об участке, доме, кварти-
ре, работники ГБУ определяют 
их кадастровую стоимость. И чем 
полнее будет собранная инфор-
мация, тем достовернее будет 
кадастровая стоимость. Работа 
Дагтехкадастра направлена на 
повышение качества кадастро-
вой оценки и защиту интересов 
правообладателей недвижимо-
сти.

Хочу обратиться ко всем 
жителям республики: активно 
предоставляйте сведения для 
объективной государственной 
кадастровой оценки.

- От каких факторов зави-
сит кадастровая стоимость?

- Таких факторов, как прави-
ло, очень много: площадь, ма-
териал и год постройки, разре-
шенное использование, наличие 
коммуникаций, экономическая 
ситуация в регионе и т.д. Хочу 
также напомнить, для того чтобы 
защитить граждан от имеющихся 
рисков переплаты имуществен-
ного налога и унифицировать 
правила кадастровой оценки 
была внедрена единая методи-
ка кадастровой оценки, соглас-
но утвержденным приказом 
Министерства экономического 
развития РФ от 12 мая 2017 г. ме-
тодическим указаниям о государ-
ственной кадастровой оценке. 
Благодаря действующей мето-
дике предполагается устранить 
существующие проблемы в ра-
нее утвержденной кадастровой 

оценке, в первую очередь связан-
ные с недостатком информации.

- Шамиль Омарович, есть 
ли понимание со стороны руко-
водства республики к проводи-
мой учреждением работе?

- Понимание есть, нас слышат, 
но до настоящего времени отсут-
ствует главный документ, соглас-
но которому мы могли бы начать 
нашу работу в полной мере. Со-
гласно закону, кадастровая оценка 
проводится по решению уполно-
моченного регионального испол-
нительного органа государствен-
ной власти. Во многих субъектах 
РФ такие решения приняты еще в 
2017 году. Масштабная работа по 
определению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости по-
зволит не только актуализировать 
данные о земельных участках и 
объектах капитального строитель-
ства, а также будет способствовать 
увеличению налогового потенциа-
ла в бюджет Республики Дагестан 
и выведению экономики из «тени». 
В связи с этим, нами неоднократно 
поднимался этот вопрос на уров-
не Правительства Республики, 
но проект постановления прави-
тельства о дате перехода к про-
ведению государственной када-
стровой оценки готов и лежит без 
движения.

Процедура перехода к налого-
обложению по кадастровой стои-
мости должна завершиться к 2020 
году, фактически на сегодняшний 
день мы должны были завершить 
треть работы, направленной на 
сбор необходимой информации 
об объектах недвижимости. Но, к 
сожалению, на деле не всё так глад-
ко.

-  Хотелось бы узнать, про-
водите ли Вы консультирова-
ние граждан по всем вопросам, 
связанным с осуществлением 
кадастровой оценки?

- Проведение консультаций 
для граждан - это основополагаю-
щий момент формирования у них 
правильного понимания наших 
действий. Мы полностью осознаём 
степень значимости нашей роли 
в повышении уровня «кадастро-
вой» грамотности населения. Я и 
мои заместители ведут ежеднев-
ный приём граждан, не только по 
вопросам кадастровой оценки, а 
по всем вопросам деятельности 
учреждения. Например, нередки 
случаи обращения ко мне посред-
ством социальных сетей.

- Как Вы думаете, с чем свя-
зано завышение кадастровой 
стоимости на некоторые объ-
екты недвижимости?

- Я не думаю, я знаю, что до 
вступления в силу 1 января 2017 
года Закона «О государственной 
кадастровой оценке» в Респу-
блике Дагестан, как и во многих 
субъектах Российской Федерации, 
определение кадастровой стои-
мости осуществляли независимые 
оценщики, которых выбирали на 
конкурсной основе. Как правило, 
в таких случаях земельные участ-
ки оценивались массово и дис-
танционно. В итоге отсутствовали 

данные о рыночной стоимости 
объектов, которые расположены 
в удаленных районах и городах. Не 
учитывались особенности объек-
тов - отдалённость земель от круп-
ных городов, наличие у объектов 
капитального строительства на зе-
мельном участке, развитие транс-
портной сети, инфраструктуры.

- Шамиль Омарович, Дагтех-
кадастр занимается только 
подготовкой к государствен-
ной кадастровой оценке и про-
ведением самой оценки?

-  Нет, но проведение меропри-
ятий по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимо-
сти является нашей основной за-
дачей. Помимо этого, за Дагтехка-
дастром сохранены полномочия 
по доход приносящей деятельно-
сти. К такой относятся: во-первых, 
проведение геодезических и ка-
дастровых работ на земельных 
участках и объектах капитального 
строительства с изготовлением 
технического заключения, топо-
графического, кадастрового, ме-
жевого и технического планов. 
Во-вторых, техническая инвента-
ризация объектов капитального 
строительства с изготовлением 
технических паспортов на объек-
ты жилого, нежилого фонда нашей 
республики, а также на объекты 
линейных сооружений.

- Известно, что Вы провели 
огромную работу по созданию 
централизованного архива БТИ. 
Какие цели для объединения, и 
оправдались ли они при реали-
зации?

- Большая часть сведений об 
объектах недвижимости имеется в 
технических паспортах нашего ар-
хива. Ведётся ежедневная работа 
по актуализации архива техниче-
ских паспортов. После обращения 
граждан за различными справка-
ми или выписками из техпаспор-
тов выявляются поддельные па-
спорта, изготовленные под нашим 
брендом. Естественно, какие-либо 
сведения из архива БТИ по под-
дельным паспортам граждане не 
смогут получить.

В очередной раз обращаюсь 
к жителям нашей республики: 
будьте предельно внимательны-
ми при выборе организации по 
технической инвентаризации и 
проведению кадастровых работ. 
Участились случаи неправомер-
ного использования бренда уч-
реждения и подделки документов 
Дагтехкадастра. Наши работники 
в очередной раз выявили партию 
фальшивых технических паспор-
тов. И это выявленные только за 
последнюю неделю, а таких с нача-
ла года более двадцати. 

Нашими специалистами ведёт-
ся ежедневная работа по изуче-
нию выявленных поддельных тех-
паспортов. После проверки наши 
юристы с сопроводительными 
документами передают их в ком-
петентные органы для выяснения 
личностей, изготовивших поддел-
ки и привлечения таких лиц к от-
ветственности. 

Еще раз хочу предостеречь 
дагестанцев. Будьте внимательны 
и не доверяйте мошенникам из-
готавливать техпаспорта на ваши 
домостроения, иначе не сможе-
те получить сведения из архива, 
справки и выписки из техпаспор-
тов в БТИ. Ваши денежные сред-
ства окажутся напрасно потра-
ченными. Вы рискуете, передавая 
свои персональные данные незна-
комым людям!

Для оформления заказа на ин-
вентаризационно-технические и 
кадастровые работы обращайтесь 
только в офисы Дагтехкадастра в 
городах и районах Дагестана либо 
через сеть МФЦ РД.

Более подробную информа-
цию вы можете получить на на-
шем официальном сайте Дагтех-
кадастра.

15 февраля сту-
денты фили-

ала ДГУ провели 
флэш-моб «Твори 
добро!». На улицах 
Хасавюрта всем 
прохожим, помимо 
улыбки, они дари-
ли позитивные от-
крытки и воздуш-
ные шарики. 

- Добрые дела 
сами по себе должны 
доставлять удоволь-

ствие человеку и, при 
этом, помогая другим, 
мы не должны ожи-
дать награды. Такова 
настоящая доброта, 
- считает студентка 4 
курса экономическо-
го факультета Аминат 
Исмаилова.

Проводить по-
добные акции для 
студентов филиала 
ДГУ уже стало тра-
дицией. Суть их со-

стоит в совершении 
маленьких добрых 
дел. Шагая по улицам 
города, студенты да-
рят прохожим заряд 
бодрости и прият-
ные мелочи.

В этой акции 
приняли участие 15 
студентов разных фа-
культетов. Ребята раз-
дали прохожим боле 
100 открыток и столь-
ко же шаров.

Дагестан славится не только спортсменами - борцами и боксе-
рами. Сравнительно молодой вид спорта, который начал раз-

виваться в республике, - теннис. 
Он развивается благодаря усилиям и желанию одного из тенни-

систов-паралимпийцев Расула Назирова, мастера спорта России, 
первого дагестанца выполнившего нормативы мастера спорта по на-
стольному теннису, выигравшего Всемирные игры, являющегося четы-
рехкратным чемпионом, серебряным чемпионом и обладателем Кубка 
России. Чемпион России 2017 года. 

Расул родом из 
села Мехельта Гумбе-
товского района. Ему 
32 года. К Расулу ре-
бятишки из села идут 
заниматься тенни-
сом. Он организовал 
для них теннисный 
клуб. Для детей-ме-
хельтинцев он стал 
примером стойко-
сти, отваги и целе-
у с т р е м л е н н о с т и . 
Теннисист мечтает 
воспитать из этих ре-
бят чемпионов. Как 
отметил его тренер 
Константин Аване-
сов и Президент фе-
дерации настольно-
го тенниса РД, Расул 
очень старательный 

и техничный теннисист. Его земляки-мехельтинцы выражают 
благодарность тренеру и президенту федерации Константину 
Аванесову за то, что он помогает ему подготовиться к разным со-
ревнованиям. А недавно Расул приехал в Хасавюрт с известным 
бойцом UFS Хабибом Нурмагомедовым, где их встретили радуш-
но сотни любителей спорта. 

Во Дворце культуры «Спар-
так» прошёл фестиваль мо-

лодежного творчества «Друж-
ба народов», посвящённый 
Международному дню родно-
го языка. Организаторами ме-
роприятия выступили отдел 
по делам молодежи и туризму, 
Многофункциональный моло-
дежный центр при ДК «Спар-
так».

На открытии мероприятия 
начальник отдела по делам моло-
дежи и туризму Айшат Атаева по-
приветствовала всех участников 
фестиваля от имени главы города 
Зайнудина Окмазова и отметила, 
что на сегодняшний день неко-
торая часть молодежи не знает 
своего родного языка, не знакома 
с культурой и традициями своего 
народа и это проблема, с которой 
нужно бороться.

- Современное общество 
столкнулось с тем, что с каждым 
годом забывается родной язык, 
культура и традиции народов, 
населяющих нашу страну. Прове-

дение такого рода мероприятий 
способствует познанию устояв-
шихся традиционных ценностей 
и быта многонационального Да-
гестана, - подчеркнула Айшат 
Атаева.

В фестивале приняли участие 
более 30 студентов ссузов горо-
да. Каждое учебное заведение 
представило по три участника 
на каждый конкурс. Молодые 
таланты состязались в трёх но-
минациях: «Стихотворение на 
национальном языке», «Песня на 
национальном языке», «Обычаи и 
традиции моего народа».

Подведение итогов и награж-
дение победителей фестиваля со-
стоится 20 февраля в конференц-
зале Молодежного центра при 
Дворце культуры «Спартак». Лау-
реаты фестиваля будут награжде-
ны дипломами городского округа 
«город Хасавюрт» и памятными 
подарками.

Пресс-служба 
горадминистрации

Расул НАЗИРОВ:

"Жить и не сломаться. 
Побеждать и радовать родных"

 ФЕСТИВАЛЬ

Дружба народов

 ПОЗИТИВ

Дни  добрых  
дел  продолжаются
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 К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ 

Братья 
Алибековы Абдулвагит АРЗУЛУМОВ,

подполковник в отставке,
заслуженный юрист 
и наставник молодёжи РД

Камиль Эльдарович Ос-
манов родился в 1949 

году в Бабаюрте. Окончил 
Дагестанский политехни-
ческий институт. Работал 
в строительных организа-
циях республики. Окончив 
курсы подготовки высшего 
командного состава, стал 
офицером, с 1980 года воз-
главлял военные комисса-
риаты Гунибского, Шамиль-
ского и Кулинского районов. 
За выполнение специально-
го задания в 1995 году ему 
было присвоено досрочно 
очередное воинское звание 
«полковник». Он был также 
награжден орденами «За 
военные заслуги» и «Муже-
ства».

Камиль Эльдарович вырос 
в прекрасной семье служащих, 
членов КПСС.

Отец Камиля многие годы 
работал главным редактором, 
ответственным секретарем 
районной газеты «Сталин ёлу», 
был председателем колхоза и 
удостоился медалей и почет-
ных грамот.

А мать Кабират Заирханов-
на с 1941 по 1944 гг. возглавля-
ла РК ВЛКСМ Бабаюртовского 
района и много сил отдала ра-
боте по мобилизации добро-
вольцев-комсомольцев для 
борьбы с гитлеровскими за-
хватчиками.

Эльдар Гереевич и Кабират 
Заирхановна не только добро-
совестно служили Родине, но 
и дали путевки в жизнь своим 
восьмерым сыновьям и доче-
рям. Все они получили высшее 
образование и внесли суще-
ственный вклад в социально-
экономическое развитие Даге-
стана. 

Сам Камиль Эльдарович с 
детства мечтал быть офицером 
Советской Армии и к намечен-
ной цели шел целеустремлен-
но. В 1992 году он был назначен 
военным комиссаром Хаса-
вюртовского объединенного 
военного комиссариата и про-
работал там до 2006 года.

Отличился полковник в со-
бытиях 1999 года, связанных 
с вторжением в республику 
банд Хаттаба и Басаева. Его 
опыт и знания помогли не до-
пустить захват Новолакского 
района и вторжение бандитов 
в Хасавюрт.

По его предложению адми-
нистрацией города был принят 
пакет распоряжений для моби-
лизации всех здоровых сил на 
борьбу с агрессором. Военным 
комиссариатом были сформи-
рованы в короткий срок пять 
комендантских рот.

В первые же дни нападе-
ния на Новолакский район они 
приступили к отражению на-
падения у населенного пункта 
Новочуртах, при этом военнос-
лужащие контрактники Али-
мирза Гаджиев, Махач Далгатов 
получили ранения и оба были 
отмечены орденами Мужества. 

А всего за активное уча-
стие в боевых действиях по 
ликвидации боевиков в Ново-
лакском районе орденами и 

медалями по представлению 
Камиля Эльдаровича были на-
граждены 20 человек, в том 
числе 7 орденами Мужества.

В благодарственном пись-
ме Госсовета, Народного Со-
брания и Правительства Ре-
спублики Дагестан от имени 
дагестанского народа выража-
лась Камилю Эльдаровичу глу-
бокая благодарность за патри-
отизм и высокие моральные 
качества.

Кстати, благодаря высоко-
му авторитету полковника и 
его личному участию, взвешен-
ным и в то же время решитель-
ным действиям, были освобож-
дены 38 заложников из числа 
российских военнослужащих, 
захваченных в Хасавюрте в де-
кабре 1994 года. Столь же энер-
гично действовал он и при ос-
вобождении десантников из 
города Аксай Ростовской обла-
сти, захваченных в плен боеви-
ками в ходе боевых действий 
на сопредельной территории 
Чеченской Республики.

Камиль Эльдарович в со-
дружестве с главой админи-
страции Хасавюртовского рай-
она большую роль сыграли в 
присвоении звания Героя Рос-
сии Абдулхакиму Исмаилову 
из с. Чагаротар, водрузившему 
Знамя Победы над фашистской 
Германией 9 мая 1945 года.

19 февраля 1996 года, 
благодаря их настойчивости, 
вышел Указ Президента РФ 
о присвоении А. Исмаилову 
звания «Героя России» 

Камиль Эльдарович, про-
служив в Вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации 
30 лет, в возрасте 58 лет ушел 
в отставку. Однако он был 
приглашен на работу в ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС» на должность 
начальника специальной служ-
бы, где заслужил всеобщий ав-
торитет и лестные отзывы на-
чальника этого ведомства Т.Б. 
Батырбиева.

Камиль Эльдарович сни-
скал известность и как при-
мерный семьянин, воспитав-
ший вместе с супругой Наидой 
Ибрагимовной дочерей Саиду, 
Асият, Диану и сына Мурада, 
которые получили высшее об-
разование и работают в раз-
ных отраслях.

Уважаемые Камиль Эль-
дарович и Наида Ибрагимов-
на, от всего сердца поздрав-
ляю вас, всех членов вашей 
семьи с Днем защитника От-
ечества, желаю Вам долгой и 
счастливой жизни. Пусть сбу-
дутся ваши мечты и желания!

Настоящий полковник

Недавно в гостях у 
ТОКСа «Прометей» 

АЭК и в редакции газе-
ты «Дружба» побывал 
ветеран труда Кураш 
Запирович Алибеков 

(на снимке). Он расска-
зал о своем брате, ка-
питане 1 ранга Исма-
иле, тоже уроженце 
Кадыротара. О братьях 
есть что рассказать. 
Кураш много лет отдал 
работе в Краснояр-
ском крае. Некоторое 
время занимал ответ-
ственную должность 
в администрации го-
рода Норильска. Ныне 
он живет в Хасавюрте. 
Братья, как сказала 
их родственница Гуля 
Гусейнова, были зака-
ленными спортсмена-
ми, успешно учились. 
Наибольшей извест-
ности добился Исмаил, 
окончивший Севасто-
польское ВВМИУ и Ака-
демию госслужбы при 
Президенте РФ.

Исмаил Запирович 
более 33-х лет прослу-
жил в Военно-Морском 
Флоте, 15 из которых - на 
атомных подводных лод-
ках в районах Крайнего 
Севера. Он участник пе-
рехода подо льдами Ар-
ктики с Северного флота 
на Тихоокеанский, вете-
ран подразделений осо-
бого риска Российской 
Федерации, кавалер двух 
орденов Мужества, орде-
на «За военные заслуги», 
медали «За воинскую 
доблесть» 1 степени и 21 
медали Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации.

В служебной харак-
теристике на него, вы-
данной начальником 
Управления кадров воен-
но-морского флота, ви-
це-адмиралом Ю. Курга-
новым, приведено много 
эпизодов деятельности 
Исмаила Запировича.

25 мая 1984 года на 
атомной подводной лод-
ке произошел пожар 
главного распредели-
тельного щита, и лодка 
провалилась с глубины 
70 метров на глубину 
457 метров. Возникла ре-
альная угроза ядерной 
аварии и гибели под-
лодки. В сложившейся 
экстремальной ситуации 
командир реакторного 
отсека старший лейте-
нант Исмаил Алибеков за 
максимально короткое 
время лично заглушил 
реакторы обоих бортов 
вручную, предотвратив 
ядерную катастрофу в 
районе Тихого океана. 

6 августа 1985 года 
во время перехода ПЛА 
подо льдами Арктики с 
Северного флота на Ти-
хоокеанский произошла 
радиационная авария 
со значительным ухуд-
шением радиационной 
обстановки. АПЛ находи-
лась под 15-метровыми 
толщами льда Северно-
го Ледовитого океана и 
всплыть возможности 
не имела. В условиях вы-
сокого уровня радиаци-
онного загрязнения ре-
акторного и турбинного 
отсеков, капитан-лейте-
нант Исмаил Алибеков с 
риском для жизни лично 
нашёл поврежденный 
участок ядерной энер-
гетической установки и 
произвел дезактивацию. 
Самоотверженные, гра-
мотные и своевремен-
ные действия офицера 
предотвратили облуче-
ние личного состава эки-
пажа подводной лодки и 
она своевременно при-
была к новому месту ба-
зирования на Камчатку.

Как отмечается в ха-
рактеристике, за муже-
ство и героизм, самоот-
верженность, смелые и 

решительные действия 
при исполнении воинско-
го долга, проявленные 
при ликвидации ядерно-
радиационных аварий на 
атомных подводных лод-
ках, Указом Президента 
РФ капитан 1 ранга И.З. 
Алибеков был награжден 
орденом Мужества.

В сентябре 1999 года в 
период нападения банд-
формирований на Респу-
блику Дагестан Исмаил 
Запирович находился 
в очередном отпуске в 
Хасавюрте и по согласо-
ванию с военным комис-
саром взял руководство 
отрядами народного 
ополчения и совместно 
с офицерами Управления 
боевой подготовки Севе-
ро-Кавказского военного 
округа готовил их к веде-
нию боевых действий. До 
полного освобождения 
территории Дагестана 
от бандитов лично водил 
отряды на зачистки на-

селенных пунктов Ново-
лакского района, за что 
был удостоен ордена «За 
военные заслуги».

С марта по июль 2000 
года наш земляк в соста-
ве оперативно-тактиче-
ской группы пехоты ВМФ 
участвовал в боевых дей-
ствиях по ликвидации 
бандформирований на 
территории Чеченской 
Республики. За вызволе-
ние колонны центрпод-
воза и сопровождающей 
её разведгруппы воздуш-

но-десантного полка из 
окружения бандитов, а 
также эвакуацию с поля 
боя раненых и погибших 
десантников он был на-
гражден вторым орде-
ном Мужества.

Также за активное уча-
стие в контртеррористиче-
ской операции по ликви-
дации бандформирований 
на территории Чеченской 
Республики, проявлен-
ные при этом мужество и 
доблесть, его наградили 
медалью «За воинскую до-
блесть» 1 степени.

Исмаил Запирович 
воспитал двух дочерей 
и сына, который пошел 
по стопам отца и в на-
стоящее время прохо-
дит военную службу в 
Центральном вычисли-
тельном центре Главного 
штаба ВМФ  РФ.

Кадыротарцы гор-
дятся подвигами своего 
земляка и, считая их не-
достаточно оцененными, 

ходатайствуют о присво-
ении местной школе име-
ни Исмаила Алибекова.

Сейчас Исмаил Запи-
рович находится на ле-
чении. Последствия ран 
и контузий дают о себе 
знать. 

Коллектив редак-
ции газеты «Дружба» 
искренне поздравляет 
Исмаила Запировича с 
наступающим Днем за-
щитника Отечества и 
желает скорейшего вы-
здоровления!

 ЗЕМЛЯКИ

Аспат РАМАЗАНОВА

13 февраля в акто-
вом зале гим-

назии им. М. Горького 
состоялась встреча с 
ветеранами афганской   
войны, посвященная 
29-й годовщине со дня 
вывода советских войск 
из Афганистана. Сраже-
ния кончаются, а исто-
рия вечна. 

Ушла в историю и Аф-
ганская война, но в памяти 
людской ей еще жить дол-

го, потому что её история 
написана кровью солдат и 
слезами матерей. Она бу-
дет жить в душах тех, кто 
в ней участвовал. Ибрагим 
Садыкович Муртазали-
ев, Рамазан Исрапилович 
Давлетукаев, Нигматулла 
Абдулгамидович Далга-
тов, Хампаша Жумахано-
вич Закариев рассказали 
о том, как, рискуя жизнью, 
воевали на афганской 
земле, теряли товарищей, 
мечтали о мирной жизни. 
Многим не суждено было 

вернуться к родному по-
рогу. В их числе выпуск-
ники СШ №1 Белевцев 
Игорь и Алибеков Муса. 

Ученики 11 «а» С. Медве-
дев и И. Гладнев зачитали 
их письма с фронта. Учи-
теля русского языка и ли-
тературы В.Г. Бороздина и 
М.Б. Умарова поделились 
воспоминаниями об их 
учебе, умении дружить, 
любить, помогать, быть 
отзывчивым и добрым, о 
том, что Белевцев - автор 
эмблемы гимназии им. 
М.Горького. А.С. Гишиева 
- учитель истории подго-
товила выставку из музей-

ного материала о выпуск-
никах-афганцах. 

Ярким и артистичным 
было выступление ученика 
6 «б» кл. Антонюк Богдана. 

- Встречи с очевид-
цами событий учат лю-
бить Родину, познавать и 
беречь мир на Земле, ради 
чего мы живем и трудимся, 
- отметил в своем высту-
плении И.С. Муртазалиев 
- председатель родитель-
ского комитета гимназии 
им. М. Горького. В завер-
шение встречи Н.А. Далга-
тов исполнил песню соб-
ственного сочинения про 
Афганистан. 

 15 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Живая память



№7 (8813)  
17  февраля   2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

4 ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. 
Начало в №№1,2,3,4,5,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

     2019 год 2020 год

В С Е Г О     1123288,580 1112872,031

Содержание и обеспечение деятельно-
сти учреждения торговли, предприни-
мательства и развития агропромышлен-
ного комплекса 01 13 9900010800  4588,849 4588,849

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 9900010800 100 3717,349 3717,349

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9900010800 200 871,500 871,500

Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Респу-
блики Дагестан и находящихся на терри-
тории муниципальных образований 01 13 9980077730  162,000 162,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9980077730 200 162,000 162,000

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03    25484,700 25559,400

Органы юстиции 03 04   2079,700 2154,400

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 ФЗ от 15 ноября 1997 
года N 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий РФ на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния» 03 04 9980059300  2079,700 2154,400

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 04 9980059300 100 1980,748 1980,748

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 04 9980059300 200 98,952 173,652

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   23405,000 23405,000

Содержание Управления по обеспече-
нию мероприятий гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности 03 09 9900020800  23405,000 23405,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 09 9900020800 100 22731,816 22731,816

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 9900020800 200 605,884 605,884

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900020800 800 67,300 67,300

Национальная экономика 04    28143,261 22903,428

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   27643,261 22403,428

Адресная программа «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, дворовых терри-
торий и подъездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов в му-
ниципальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» на 2018 год» 04 09 01  10878,333 12079,500

Основное мероприятие «Организация 
адресной поддержки муниципальных 
образований за счет средств дорожно-
го Фонда и софинансирования за счет 
средств бюджета муниципальных обра-
зований и для проведения капитального 
ремонта дорожного хозяйства» 04 09 01 0 01  10878,333 12079,500

Решение проблемы создания безопас-
ных и благоприятных условий дорож-
ного движения на городских улицах 
города, на территории муниципального 
образования 04 09 0100140250  10878,333 12079,500

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0100140250 200 10878,333 12079,500

Распределение бюджетных ассигнований  на плановый период 
2019-2020 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» 

Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и местного значения. 04 09 9900040200  16764,928 10323,928

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 9900040200 200 16764,928 10323,928

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   500,000 500,000

Поддержка развития малого и сред-
него предпринимательства муници-
пального образования 04 12 9900020900  500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900020900 800 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    23932,003 14454,603

Жилищное хозяйство 05 01   0,000 0,000

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда 05 01 9900040700  0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 9900040700 200   

Коммунальное хозяйство 05 02   0,000 0,000

Оценка линий электропередач и транс-
форматорных станций 05 02 9900040800  0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 9900040800 200   

Благоустройство 05 03   17787,731 8310,331

Организация уличного освещения 
в границах муниципального обра-
зования 05 03 9900040100  3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 9900040100 200 3000,000 3000,000

Озеленение территорий муниципаль-
ного образования 05 03 9900040300  5000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 9900040300 200 5000,000 2000,000

Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 05 03 9900040400  300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 9900040400 200 300,000 300,000

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории муниципального об-
разования 05 03 9900040500  9487,731 3010,331

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 9900040500 200 9487,731 3010,331

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05   6144,272 6144,272

Содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений, подведомствен-
ных органам местного самоуправле-
ния, осуществляющих руководство и 
управление в сфере УКХ. 05 05 9900040600  6144,272 6144,272

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 05 05 9900040600 100 5280,912 5280,912

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 9900040600 200 847,360 847,360

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9900040600 800 16,000 16,000

Образование 07    875159,184 870159,184

Дошкольное образование 07 01   150151,214 145151,214

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 07 01 1910106590  84621,500 84621,500

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 01 1910106590 100 84621,500 84621,500

Обеспечение деятельности дошколь-
ных учреждений образования 07 01 9900070100  65529,714 60529,714

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 07 01 9900070100 100 13787,840 13787,840

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 9900070100 200 49051,074 44051,074
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Иные бюджетные ассигнования 07 01 9900070100 800 2690,800 2690,800

Общее образование 07 02   606136,100 606136,100

Развитие системы работы с одарённы-
ми и талантливыми детьми, координа-
ция взаимодействия и интеграция дея-
тельности  учреждений, работающих с 
детьми и молодёжью города 07 02 0200170600  274,400 274,400

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 02 0200170600 100 274,400 274,400

Определение лидеров среди общеоб-
разовательных учреждений, имеющих 
высокий творческий потенциал и обе-
спечивающих качество и доступность 
образования 07 02 0300170700  500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 02 0300170700 200 500,000 500,000

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов и 
учреждений 07 02 1920202590  27535,000 27535,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 02 1920202590 200 27535,000 27535,000

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвен-
ций местным бюджетам, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нор-
мативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов РФ 07 02 1920206590  562844,000 562844,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 02 1920206590 100 562844,000 562844,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 02 1920206590 200   

Обеспечение деятельности общеобра-
зовательных учреждений 07 02 9900070200  14982,700 14982,700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 02 9900070200 200 11010,000 11010,000

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9900070200 800 3972,700 3972,700

Дополнительное образование детей 07 03   97066,370 97066,370

Обеспечение деятельности учрежде-
ний дополнительного образования 07 03 9900070300  97066,370 97066,370

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 03 9900070300 100 95798,770 95798,770

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 03 9900070300 200 1247,600 1247,600

Иные бюджетные ассигнования 07 03 9900070300 800 20,000 20,000

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 07 07   250,000 250,000

Проведение мероприятий по молодеж-
ной политике и оздоровлению детей. 07 07 9900070500  250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 9900070500 200 250,000 250,000

Другие вопросы в области образования 07 09   21555,500 21555,500

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования. 07 09 9900010400  4565,300 4565,300

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 9900010400 100 4460,300 4460,300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 9900010400 200 105,000 105,000

Обеспечение деятельности прочих уч-
реждений образования 07 09 9900070400  15494,200 15494,200

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 9900070400 100 15494,200 15494,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 9900070400 200   

Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и по-
печительству 07 09 9980077740  1496,000 1496,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 9980077740 100 1031,293 1031,293

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 9980077740 200 464,707 464,707

Создание муниципальных объектов 
социальных и производственных ком-
плексов 07 09 9900070900  0,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 09 9900070900 600   

Культура и кинематография 08    57812,648 57812,648

Культура 08 01   52283,548 52283,548

Обеспечение деятельности дворцов и 
домов культуры 08 01 9900080100  31580,453 31580,453

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 01 9900080100 100 29449,117 29449,117

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 9900080100 200 2076,336 2076,336

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080100 800 55,000 55,000

Обеспечение деятельности библио-
течных учреждений 08 01 9900080200  10966,016 10966,016

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 01 9900080200 100 10243,016 10243,016

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 9900080200 200 703,000 703,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080200 800 20,000 20,000

Обеспечение деятельности исполни-
тельных искусств (ансамбль).

08 01 9900080300  9737,079 9737,079

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 01 9900080300 100 9396,477 9396,477

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 9900080300 200 315,602 315,602

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080300 800 25,000 25,000

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   5529,100 5529,100

Содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений, подведомствен-
ных органам местного самоуправле-
ния, осуществляющих руководство и 
управление в сфере культуры 08 04 9900080400  5529,100 5529,100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 04 9900080400 100 5232,820 5232,820

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 9900080400 200 266,280 266,280

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080400 800 30,000 30,000

Социальная политика 10    36549,061 35364,645

Пенсионное обеспечение 10 01   348,014 348,014

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 9900090100  348,014 348,014

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 01 9900090100 300 348,014 348,014

Социальное обеспечение населения 10 03   0,000 0,000

Предоставление и обеспечение пре-
доставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 2210872011  0,000 0,000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 2210872011 300   

Охрана семьи и детства 10 04   36201,047 35016,631
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4 ФЕВРАЛЯ  - ДЕНЬ СМЕРТИ ИМАМА ШАМИЛЯ

 ИНТЕРВЬЮ

Арсен МАГОМЕДОВ

- Вас можно поздра-
вить, двое воспитанни-
ков возглавляемого вами 
училища олимпийского 
резерва – Ахмед Гаджи-
магомедов и Мурадин 
Кушхов – стали победите-
лями в Красноярске!

- Хорошо выступил и 
другой наш воспитанник 
- Магомедрасул Газимаго-
медов, сначала он отобрался на турнире 
на призы Академии Миндиашвили, а за-
тем дошел до финала Гран-при. К наше-
му училищу имеют отношение и ставшие 
также победителями Заур Угуев, он – наш 
студент, и Магомед Курбаналиев, который 
тренировался у нас. Но мне бы не хотелось 
говорить только об УОР, выпячивать наши 
достижения. Раз вы спросили, я ответил. А 
так надо говорить о выдающемся резуль-
тате всей дагестанской команды, о вкладе 
в этот большой успех личных тренеров и 
тренеров сборной республики во главе с 
Сажидом Сажидовым. Все вместе мы заво-
евали семь золотых и четыре серебряные 
медали, когда еще такое было! Особенно 
радует то, что такой значительный резуль-
тат достигнут перед чемпионатом Европы 
в Каспийске. Желание выступить там перед 
своими болельщиками стало дополнитель-
ным стимулом для наших борцов, и благо-
даря их стараниям Дагестан на чемпионате 
континента будет представлен участника-
ми как минимум в семи весовых категори-
ях из десяти.

- Но вы опережаете события. Как сле-
дует из слов главного тренера сборной 
России Дзамболата Тедеева, обозначен 
только круг претендентов на участие 
в чемпионате Европы, и им предстоит 
пройти дополнительную проверку.

- Всё уже доказали, какие еще провер-
ки? Кого они хотят проверять?

- Например, было назва-
но имя Гаджимурада Раши-
дова. По мнению Тедеева, его 
победа в финале с разницей 
в один балл не является до-
статочным доказательством 
его превосходства над Исма-
илом Мусукаевым, который, 
как победитель турнира 
«Аланы», также остается пре-
тендентом на участие в чем-
пионате Европы.

- А кто побеждал в россий-
ских финалах с большим преимуществом? 
Как можно в таких случаях заниматься 
арифметикой, считать баллы, а тем более, 
когда речь идет о Рашидове – чемпионе 
России и финалисте чемпионата мира? Его 
соперник Мусукаев стал борцом в Хаса-
вюрте, и я могу о нём сказать только хоро-
шее, но разве его победу на «Аланах» мож-
но приравнять к результатам Рашидова? И 
почему этот турнир вдруг стал определя-
ющим? Его, вообще, не было в календаре 
соревнований, а потом он неожиданно по-
является и сразу становится отборочным. 
С этим еще как-то можно было согласиться, 
когда не было ограничений для россий-
ских участников ярыгинского Гран-при. В 
«Аланы» вложили большие деньги, пусть 
будет, одним борцом больше на ярыгин-
ском, одним меньше – никого бы этим не 
ущемили. Но после того как придумали 
эти рейтинговые турниры и количество 
участников от одной страны на Гран-при 
сократили до трех, то в их числе никак не 
должно быть победителей «Аланов». Этот 
турнир, на котором не выступали многие 
ведущие борцы страны, чуть ли не прирав-
няли к чемпионату России и ярыгинскому 
Гран-при. То есть, можно на главных стар-
тах года не показывать результаты, а потом 
победить на турнире с не самым сильным 
составом участников и получить право в 
числе трех борцов представлять страну на 
Гран-при в Красноярске. Так что ли?

Валерия ТАГИРОВА, учитель русского 
языка и литературы гимназии им. М. 
Горького

Здоровье - основная составляющая 
всей жизни и деятельности человека. 

Имея крепкий организм, совершенствуя 
свой физический потенциал, можно до-
биться больших успехов. Этому способ-
ствуют уроки физической культуры. Вот 
уже 32 года их проводит неустанно, даря 
детям частичку души, умный, вниматель-
ный, доброжелательный - учитель от 
Бога - Шамиль Мурадисович Казихмаев. 

Он - учитель, который находится в веч-
ном поиске, в вечном труде, и мы, его кол-
леги, гордимся тем, что судьба свела нас с 
ним. Древняя мудрость гласит «Велик тот 
учитель, который исполняет дело, чему-
то учит, владеет всеми секретами своей 
профессии, потому что добросовестно и 
успешно проходит все её ступени». Шамиль 
Мурадисович - ведущий специалист в пре-
подавании физической культуры, талант-

ливый педагог, прекрасный человек. Его 
любят и уважают как грамотного учителя в 
школе, городе. 

Родился он 22 января 1968 г. в Хасавюр-
те. Окончил ХПУ, а затем и ДГПУ. В 1986 году 
Шамиль стал мастером спорта по вольной 
борьбе. Работать начал с 1989 года в СШ 

№1. С тех пор трудится честно и добросо-
вестно. 

По мнению Шамиля Мурадисовича, 
одной из важнейших составляющих физи-
ческого воспитания школьников является 
двигательная активность. Как показывает 
опыт, при хороших материально-техни-

ческих условиях и пра-
вильно организованной 
системе физического 
воспитания можно до-
биться отличных резуль-
татов. 

Уроки Шамиля Мура-
дисовича - это возмож-
ность полезного обще-
ния учителя и ученика, 
которое рождает поло-
жительные эмоции. Это 
фрагмент естественной 
жизни детей, так как, за-
нимаясь физкультурой 
и спортом, они узнают 
мир, растут, развиваются. 

Урок физической культуры - это и своего 
рода театральная постановка, создаваемая 
учителем для того, чтобы дети получили 
заряд бодрости, ощутили радость бытия, 
почувствовали, что значит для человека 
чувство успеха, поддержка команды, кол-
лектива. А ещё физкультура - одно из самых 
активных средств формирования у детей 
высоких моральных качеств. Но оно пере-
ходит в действие, когда его использует не 
просто профессионально подготовленный 
учитель, а человек, увлеченный своим де-
лом, болеющий за детей и их будущее, душа 
которого открыта людям. Именно таким 
педагогом является Шамиль Казихмаев. 
На его уроках существует какой-то особый 
климат, атмосфера доверия, искренности и 
симпатии во взаимоотношениях учителя и 
ученика. 

Дорогой Шамиль Мурадисович! Мы, 
коллеги, поздравляем Вас с прошедшим 
юбилеем. Пусть Ваш педагогический 
талант, доброта и душевная щедрость 
ещё долго остаются маяком для всех 
учителей и учеников нашей гимназии. 
Ваш образ - пример для подражания!

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

На городском стадионе 
им. А. Муртазалиева 

состоялся товарищеский 
матч между командами 
футбольных клубов «Ха-
савюрт» и «Вайнах».

Обе команды в ходе 
матча показали техничный 
и красивый футбол.

Уже на 20-й минуте на-
падающий ФК «Хасавюрт» 
Никита Григоренко открыл 
счёт.

Во втором тайме гости 
провели несколько актив-
ных атак и сравняли счёт. 
Конец матча прошёл в обо-
юдных атаках и счёт матча 
1:1 держался до 80-й мину-
ты. Старания наших футбо-
листов не прошли даром 
и Магомед Кабаев забил 

победный мяч. Итог матча 
2:1 в пользу «Хасавюрта». 
Хочется отметить работу 
главного судьи матча Каз-
бека Куниева, который чёт-
ко провёл свою работу.

- Приятно удивило, что 
на матч дружбы пришли 
более ста болельщиков. 
Игра от начала до конца 
прошла очень интересно 
и напряжённо. Этот матч 
помог тренеру коман-

ды Исмаилу Халимбекову 
увидеть многих молодых 
игроков в деле, и показали 
они себя с хорошей сто-
роны. Некоторым есть 
над чем поработать. ФК 
«Хасавюрт» в этом сезоне 
планирует участвовать 
в третьем дивизионе чем-
пионата России, - говорит 
Президент федерации фут-
бола города Ильяс Маго-
медзагиров.

Магомед Гусейнов:

"Всё уже доказали, какие 
ещё проверки?"

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ МАГОМЕД ГУСЕЙНОВ ДАЛ 
ИНТЕРВЬЮ WRESTDAG.RU ПО ИТОГАМ ГРАН-ПРИ «И. ЯРЫГИН»

 КОЛЛЕГА О КОЛЛЕГЕ

Уроки физкультуры Шамиля Казихмаева

 ФУТБОЛ

Хасавюрт - Аргун: матч  дружбы

Шамиль КУРБАНОВ

Топ-боец UFC Хабиб Нурмагомедов 
встретился в Мадриде с известным 

футболистом, нападающим мадридско-
го «Реала» Криштиану Роналду. В столи-
цу Испании дагестанский боец приехал 
по приглашению королевского клуба на 
матч «сливочных» с «Реал-Сосьедадом».

Хозяева в этой игре преуспели, обы-
грав соперника, со счетом 5:2, при этом 
хет-триком в матче отметился Роналду. По 
завершении встречи Криштиану и Хабиб 
встретились и обменялись подарками.

Форвард «Реала» вручил дагестанцу 
мяч и игровую форму, а также попривет-
ствовал всех подписчиков Хабиба в соци-
альных сетях словами «Ассаламу алейкум».

«В этой футболке сегодня Роналду 
оформил хет-трик, этот подарок займёт 
в моей коллекции особое место», – написал 
Нурмагомедов в своем инстаграм.

В свою очередь «орел» подарил порту-
гальцу свою знаменитую папаху, которую 
он надевает перед каждым выходом в ок-
тагон.

Хабиб Нурмагомедов с детства явля-
ется поклонником мадридского «Реала», 
а Роналду фанатом смешанных едино-
борств. Спортсмены переписываются в 
социальных сетях, Роналду приглашал 
Хабиба на футбольный матч, а последний 
приглашал посетить португальца один из 
его боев.

 ВСТРЕЧА
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  Врач советует, 
рекомендует, 

                              предупреждает

Гипертония быстро рас-
пространяется, уже более 
20% населения планеты 
страдают от этой болезни 
и она «молодеет». Все чаще 
гипертонию диагностируют 
и у подростков до 20 лет. Вот 
почему людям необходимо 
знать как можно больше об 
этой болезни, ведь легче её 
предупредить, чем лечить.

Факторы предрасполо-
женности к гипертонии

К заболеванию распо-
ложены: мужчины старше 
35-50 лет, женщины, прини-
мающие эстроген и после 
наступления менопаузы, 
больные атеросклерозом 
сосудов мозга, люди, стра-
дающие сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, па-
тологией почек и сахарным 
диабетом.

К возникновению гипер-
тонической болезни могут 
привести наследственность 
(одна из главных причин 
гипертонии); частые стрес-
совые ситуации; высокий 
индекс массы тела (предрас-
положенность к полноте); 
гиподинамия; нерациональ-

ное питание и избыточное 
потребление соли; вредные 
привычки; возраст.

Симптомы гипертонии
Признаки болезни по-

являются не сразу. Заметить 
их можно спустя несколько 
лет в зависимости от стадии 
развития патологического 
процесса. Больные жалуют-
ся на боль в затылочной об-
ласти головы, шум в ушах, 
мелькание мурашек перед 
глазами; снижение зрения; 
кровотечения из носа; утом-
ляемость; боли в области 
сердца; одышку; тошноту.

Профилактика
Высокое давление 

снижает работоспособ-
ность, усиливая голов-
ные боли. В дальнейшем 
гипертония приводит к 
ухудшению состояния со-
судов, развивается гипер-
тензивная энцефалопатия. 
Появляются аневризмы и 
расслоение аорты, злока-
чественные гипертензии, 
ретинопатия и сердечная 
недостаточность. Поэтому 
болезнь нельзя доводить 
до такого состояния и ми-

риться с тяжёлыми по-
следствиями. Эту проблему 
надо решать с помощью 
профилактики. Необходи-
мо пересмотреть образ 
жизни, отказаться от вред-
ных привычек, употреблять 
меньше кофе, следить за 
своим весом, заниматься 
спортом, сбалансировать 
питание.

Она необходима 
абсолютно всем 

В первую очередь отка-
заться от курения и приёма 
алкоголя, снизить потре-
бление соли до 5-6 грамм 
в день, заняться лечебной 
физкультурой, лёгким бегом 
на свежем воздухе, больше 
спать (продолжительность 
сна должна быть 8 часов), 
соблюдать распорядок дня, 
предупреждать стрессовые 
ситуации, бороться с ожире-
нием (вес резко сбрасывать 
не рекомендуется, надо де-
лать это постепенно, не бо-
лее 10% в месяц).

Больным, в первый раз 
получившим диагноз гипер-
тония, показана вторичная 
профилактика гипертони-
ческой болезни. Она ставит 
перед собой цель: снизить 
давление, предупредить 
кризис, не допустить вто-
ричных осложнений.

Как предотвратить 
гипертоническую болезнь?

Айна МУСААДЖИЕВА, 
врач-инфекционист ХЦГБ

Менингококцемия (ме-
нингококковый сепсис) 

- генерализованная форма 
менингококковой инфекции. 
Характеризуется поступле-
нием менингококков из пер-
вичного очага в кровеносное 
русло их быстрым размноже-
нием. При массовой гибели 
бактерий выделяются эндо-
токсины, воздействие кото-
рых на внутренние органы и 
системы организма опреде-
ляют клиническую картину 
заболевания.

Источник инфекции – чело-
век, механизм передачи - воз-
душно-капельный. Восприимчи-
вость к менингококку невысока. 
Только у 10-15% инфицирован-
ных развивается наиболее лег-
кая форма заболевания - назо-
фарингит. Генерализованные 
формы регистрируются лишь 
у 1-3% инфицированных. Чаще 
болеют дети до 10 лет. После 
перенесенного заболевания 
формируется стойкий типоспе-
цифический иммунитет.

Характерна зимне-весенняя 
сезонность (февраль-май). Эпи-
демические вспышки возника-
ют с интервалом 10-30 лет.

Инкубационный период 
болезни длится от 2 до 10 дней 
(чаще 4-6 дней). Начало заболе-
вания острое, часто внезапное 
среди полного здоровья (боль-

ные могут указать не только 
день, но и час начала болезни). 
Первый симптом - внезапное 
повышение температуры тела 
до 39-40 °С, часто с ознобом и 
рвотой, сильными головными 
болями, эквивалентом кото-
рых у детей раннего возраста 
является пронзительный крик. 
С первых часов заболевания 
характерна необъяснимая 
тяжесть состояния больного 
(безразличие к окружающему, 
загруженность, бледность, не-
подвижность или резкое бес-
покойство и возбуждение). В 
тяжёлых случаях возникают 
угнетение сознания и судороги.

Ранним симптомом болез-
ни является геморрагическая 
звёздчатая сыпь на коже. По-
является она в первые часы и 
очень быстро распространя-
ется. Вначале сыпь единичная, 
пятнисто-папулёзного харак-
тера, затем - геморрагическая с 
некрозами в центре. Излюблен-
ная локализация высыпаний - 
наружные поверхности бёдер, 
голени, ягодицы, стопы, низ 
живота. Чем раньше появляется 
и быстрее нарастает геморраги-
ческая сыпь по величине и коли-
честву, тем тяжелее протекает 
заболевание. Неблагоприятный 
признак - появление сыпи на 
верхней половине туловища и 
лице. Возможны кровоизлия-
ния в склеры, слизистую обо-
лочку глаз и ротовой полости. 
Возможны поражения суставов 

( а р т р и т , 
синовит), 
с е р д ц а , 
лёгких, по-
чек, пече-
ни, глаз.

По тя-
ж е с т и 
менинго -
кокцемия 
подразделяется на среднетя-
жёлые, тяжёлые и гиперток-
сические формы. Основное 
осложнение гипертоксической 
формы менингококцемии - ин-
фекционно-токсический шок 
(ИТШ). Симптоматика шока мо-
жет развиться в течение 1-3 ч. 
При отсутствии адекватной не-
отложной терапии, смерть на-
ступает через 20-48 ч от начала 
болезни или 5-20 ч от момента 
появления сыпи.

Профилактические меро-
приятия проводятся в соот-
ветствии с общим комплексом  
предупреждения менингококко-
вой инфекции. При возникнове-
нии нескольких случаев менин-
гококковой инфекции в детских 
коллективах и медицинских уч-
реждениях обследуют контакт-
ных лиц с проведением одно-
кратного бактериологического 
исследования слизи из носоглот-
ки на наличие возбудителя. За 
этими лицами устанавливают 
медицинское наблюдение сро-
ком на 10 дней. Выявленные бак-
терионосители подлежат лече-
нию амбулаторно.

Лариса ТЕМИРСУЛТАНОВА, 
заведующая «Центром здоровья» ХЦГБ

Гипертоническая болезнь – это одна из форм арте-
риальной гипертензии. Она проявляется стойким 

повышенным систолическим давлением до 140 мм рт. 
ст., или диагностическим до 90 мм рт. ст. и более. Это 
довольно частое хроническое заболевание взрослых. 
Вылечить его полностью невозможно, поэтому необ-
ходимо всегда контролировать. Вот почему ранняя 
диагностика и профилактика гипертонии - главная за-
дача людей, входящих в группу риска.

Менингококцемия

Артур ГАСАНАЛИЕВ, врач-стоматолог 
«Центра здоровья» ХЦГБ 

Для профилактики зубных болез-
ней и десён стоматологи советуют 

соблюдать пять правил: употреблять 
продукты с кальцием и больше овощей 
и фруктов, избегать сладкого и мучно-
го, бороться с вредными привычками, 
чистить зубы каждый день и посещать 
специалиста раз в полгода.

Состояние зубов и полости рта у пода-
вляющего большинства россиян удручаю-
щее. Заболеваемость пародонтом (воспа-
ление дёсен) у нас приближается к 90%, а 
ситуация с кариесом такова, что в среднем 
каждый человек в России имеет 6 больных 
зубов, в то время как в Европе один чело-
век имеет только один больной зуб.

Прежде всего, беречь зубы надо с са-
мого рождения. Молочные зубы, которые 
прорезаются с 6 месяцев, также подвер-
жены кариесу, вокруг них может быть 
гингивит (воспаление десны), из-за чего 
впоследствии возникают проблемы с ко-
ренными зубами. Поэтому будущая мама и 
ребенок должны правильно питаться. Во-
первых, в организм вместе с едой должно 
поступать достаточное количество каль-
ция. Это необходимо для формирова-
ния зубов и костей. Но и злоупотреблять 
им также не стоит, потому что у людей в 
среднем возрасте переизбыток кальция 
чреват отложением камней в почках и 
желчном пузыре.

Наиболее вредной для зубов считается 
углеводистая пища: чем больше сладкого, 
картофеля и хлебобулочных изделий мы 
употребляем, тем выше вероятность раз-
вития кариеса. Поэтому после каждого 
приема пищи надо прополоскать рот во-
дой или выпить чистую воду.

Для сохранения здоровья зубов очень 
важно употреблять пищу, богатую клет-
чаткой - это овощи и фрукты. Они хорошо 
очищают зубы. Из-за этого у диких жи-
вотных в отличие от домашних не бывает 

кариеса. Зубы надо 
чистить минимум 
два раза в день. Раз в 
полгода необходимо 
прийти к стоматоло-
гу и удалить зубные 
камни.

Еще одно прави-
ло, которое необхо-
димо соблюдать для здоровья зубов - это 
избегать плохих привычек. Не надо в дет-
стве сосать соску до 5 лет, сосать палец, 
грызть карандаш или ногти, открывать зу-
бами бутылки, перекусывать медную про-
волоку и так далее. 

Как кариес влияет на организм?
Плохое состояние зубов может приве-

сти к печальным последствиям - от зараже-
ния крови до летального исхода. Это может 
возникнуть в результате воспалительных 
процессов. Флегмоны могут распростра-
ниться в грудной клетке, что приведет к 
сепсису и смерти человека. Кроме того, не-
редки случаи, когда в полости рта возника-
ет злокачественная опухоль. 

Заболевания пародонта могут быть 
источником тромбообразования и, как 
следствие, инфаркта или инсульта. По-
этому в программу диспансеризации 
включен осмотр врача-стоматолога, ко-
торый обязан при обнаружении проблем 
в полости рта дать рекомендации и на-
значить лечение. 

К сожалению, россияне в том числе и 
дагестанцы, не используют возможности 
проводить раннюю профилактику забо-
леваний зубов и десен. Как сообщил глав-
ный стоматолог страны, ректор МГМСУ 
профессор Олег Янушевич, сейчас в ряде 
регионов запущены пилотные проекты 
профилактики кариеса у населения. В ходе 
этих мероприятий будет проводиться фто-
рирование питьевой воды и молока. Пла-
нируется вместе с профильной комиссией 
сформировать федеральную программу 
профилактики стоматологических заболе-
ваний.

Хайрудин КАМАЛУДИНОВ, 
врач-травматолог ХЦГБ

Травматизм на дорогах - это 
проблема, которая беспокоит 

людей во всех странах мира. По 
статистике, с точки зрения безо-
пасности на дорогах, Россия явля-
ется одной из самых неблагопри-
ятных стран.

Причин ДТП много и они раз-
нообразны. Около 90-95% дорож-
но-транспортных происшествий 
происходит по вине человека, т.е. пе-
шехода или водителя. По мнению спе-
циалистов, знание ДТП обеспечивает 
человеку лишь 10% необходимой 
безопасности. Остальное достигается 
при помощи умения прогнозировать, 
т.е. предвидеть опасность на дороге и 
действовать по обстановке. К сожале-
нию, очень многие, особенно дети, не 
осознают связи между своим поведе-
нием на дороге и аварийной ситуаци-
ей, приводящей к ДТП. Увы, год от года 
дорожный травматизм не уменьшает-
ся. По статистике, наезд на пешеходов 
является одним из самых распростра-
ненных видов ДТП. Основная доля на-
ездов со смертельным исходом при-
ходится на темное время суток.

Причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий очень 
много: это и неосмотрительность пе-
шеходов, вождение в пьяном состоя-
нии, превышение скорости движения, 
переход дороги в неустановленном 
месте, опасный обгон, невыдержива-
ние безопасной дистанции, неподчи-

нение сигналам 
светофора и т.д. 
Особенно опас-
но сознатель-
ное нарушение 
Правил дорож-
ного движения.

Дети - самая 
уязвимая ка-
тегория участ-
ников дорожного движения. Макси-
мально защитить их от возможной 
беды - обязанность родителей, вос-
питателей, педагогов. Когда взрос-
лые, особенно папы и мамы на виду 
у детей нарушают Правила дорож-
ного движения, то будьте уверены, 
что оставшийся один ребенок будет 
повторять то же самое. Надо научить 
детей умению ориентироваться в 
дорожной ситуации, воспитывать 
потребность быть дисциплиниро-
ванным на улице, осторожным и ос-
мотрительным.

Травмы, которые получают води-
тели, пассажиры и пешеходы, отли-
чаются от бытовых травм такого же 
характера. При ДТП легко ломаются 
кости, разрываются внутренние ор-
ганы и черепные травмы бывают бо-
лее тяжелыми.

Основная цель профилактики 
травматизма - сохранение жизни и 
здоровья людей, создание условий 
для соблюдения Правил дорожного 
движения, что в свою очередь будет 
способствовать снижению уровня 
дорожного транспортного травма-
тизма.

Советы по профилактике 
зубных болезней и десен

Профилактика 
травматизма при ДТП
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

 КУЛЬТУРА

 ТАЙСКИЙ БОКС

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

 УТЕРЯ

Требуется грамотная, деловая женщина для ра-
боты в офисе. Карьерный рост. Высокие доходы.

Тел.: 8-965-964-44-15.

 РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ОБ ОРУЖИИ

 УТЕРЯ

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ!

ПОМОГУТ ВСЕГДА

Гамзатов Отелло Гамзатович – заслуженный 
врач России, кандидат медицинских наук, главный 
врач Краснодарского центра офтальмохирургии 
«ИРИС» проводит консультации и отбор на хирургиче-
ское лечение пациентов с глазными заболеваниями в 
медицинском центре «Альтермед» г. Хасавюрта с 19 по 
24 февраля. 

Запись по тел. 8-928-979-22-22.

ПЕРВЕНСТВО ДАГЕСТАНА

ДАЛГАТ - ЧЕМПИОН!

Амина ГАЙРБЕКОВА, 
помощник прокурора города, юрист 1 класса

Федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996г. 
№150-ФЗ установлено, что лицензия на приоб-

ретение оружия и патронов к нему является разре-
шением на хранение и ношение указанных видов 
оружия. Срок действия лицензии - пять лет. По окон-
чании срока действия лицензии он может быть прод-
лен.

Порядок продления срока действия указной лицен-
зии предусмотрен приказом МВД РФ от 12.04.1999г., №288 
«О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.07.1998г. №814», согласно ко-
торому не позднее чем за месяц до истечения срока дей-
ствия выданных лицензий, а также разрешений на хра-
нение, хранение и использование, хранение и ношение 
оружия, их владельцы представляют в орган внутренних 
дел по месту учета оружия заявления и документы, не-
обходимые для получения соответствующих лицензий и 
разрешений.

Нарушение гражданином установленных сроков 
продления (перерегистрации) разрешений (открытых 
лицензий) на хранение и ношение оружия или сроков по-
становки оружия на учет в органах внутренних дел при 
изменении гражданином постоянного места жительства 
влечет административную ответственность, предусмо-
тренную ст. 20.11 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ.

При этом, по истечении срока действия лицензии 
(разрешения) при несоблюдении предусмотренных Фе-
деральным законом об оружии условий его продления 
хранение оружия является незаконным, так как отсут-
ствует подтверждение соблюдения владельцем оружия 
необходимых безопасных условий его хранения и ис-
пользования, что в свою очередь образует состав адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 6 
ст. 20.8 КоАП РФ.

В силу ч. 6 ст. 20.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях незаконные при-
обретение, продажа, передача, хранение, перевозка или 
ношение гражданского огнестрельного гладкоствольно-
го оружия и огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо админи-
стративный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с 
конфискацией оружия и патронов к нему.

Таким образом, во избежание вышеуказанных право-
вых последствий гражданам, являющимся владельцами 
оружия, необходимо своевременно и в установленном 
порядке проходить перерегистрацию оружия в органах 
внутренних дел по месту своего проживания.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информи-
рует правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком площадью 124 кв.м. с кадастро-
вым №05:41:000208:74, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
проезд Энергетический, №30 «а», о проведении публичных слу-
шаний по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка с использования под индивидуальное жилищное 
строительство - на земли под магазин.

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол 
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
06.03.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39 (здание администрации города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информи-
рует правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком площадью 655 кв.м. с кадастро-
вым №05:41:000212:40, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
автострада Ростов-Баку, проезд 1, №1 «а», о проведении публич-
ных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с использования под индивидуальное жи-
лищное строительство - на земли под складское помещение.

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол 
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
05.03.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39 (здание администрации города, актовый зал).

Прокуратурой г. Хасавюрта по поручению проку-
рора Республики Дагестан проводится проверка 

исполнения на территории города социальных прав 
инвалидов. В этой связи в здании прокуратуры горо-
да каждый будний день с 9 до 18 часов осуществляет-
ся приём граждан по указанным вопросам.

Доводим до сведения маломобильных инвалидов, 
что при наличии оснований для обращения о наруше-
ниях социальных прав, они могут связаться с дежурным 
прокурором города по телефону +7-928-517-75-69 для 
уточнения времени выезда работника прокуратуры по 
месту жительства и получения заявления на месте.

 РАБОТА

Коллектив учителей и техработников МКОУ 
«СОШ № 10 им. А.И. Исмаилова» выражает искренние 
соболезнования Алмасханову Арсену, его родным и 
близким по поводу тяжелой утраты - смерти ОТЦА и 
разделяет с ними горечь невосполнимой утраты

Утерянный диплом серии 05 НПА за №0001274 , рег. 
№7521, выданный в 2011г. Республиканским профессиональ-
ным лицеем №1 (ныне ГБПОУ РД «Дорожно-строительный кол-
ледж» г. Хасавюрта) на имя Нагметова Нажмудина Шемседи-
новича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачеви-
чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 3 «а», №11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Махмудова Са-
ида Ахмадхановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16, 17.03.2018г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева №16. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17.02.2018г. по 
17.03.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. 
Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 3 «а», №9; РД, г. Хасавюрт, пос. Со-
вхозный, ул. 3 «а», №13; РД, г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 4 «а», 
№8; РД, г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 4 «а», №10. Тел. 8-928-989-
24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачеви-

чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 4 «а», №3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шайхиева Зум-
рут Кисабиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Акаева №16, 17.03.2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №16. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 
17.02.2018г. по 17.03.2018г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 4 «а», № 1; РД, г. Хаса-
вюрт, пос. Совхозный, ул. 5 «а», № 2. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом 

Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова №37, tutushev05@mail.
ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 4 «а», №5, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Шайхиев Саидхусейн Юсупович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Акаева, №16, 17.03.2018г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
17.02.2018г. по 17.03.2018г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 4 «а», № 7; РД, 
г. Хасавюрт, пос. Совхозный, ул. 5 «а», № 4; РД, г. Хасавюрт, пос. 
Совхозный, ул. 5 «а», № 6. Тел. 35-24-989-928-8.

Я являюсь преданным абонентом «Мегафона». Позвонить, 
ответить, прочитать присланные сообщения – этим огра-

ничивается моя дружба с телефоном. Но иногда, случайно 
нажимаю какие-то кнопки, и верный «Мегафон» начинает 
работать не по моему карману.

Недавно я зашла в салон «Мегафон-экспресс» по улице Тотур-
биева, 136 и мастер (с большой буквы!) Даниял Гаджиев спокойно, 
отзывчиво, профессионально устранил все неполадки и ненуж-
ные подключения.

Компания «Мегафон» попросила оценить работу в количе-
стве звезд. Я поставила все пять. Это мало. Такие люди, как Да-
ниял Гаджиев, должны быть известны всем. Поэтому я и пишу в 
«Дружбу».

Спасибо за отличную работу!
Галина ТКАЧЕНКО

СПАСИБО ДАНИЯЛУ!

Махач ИСМАИЛОВ, 
врач-эксперт Хасавюртовского филиала ОМС

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.

В соответствии с Феде-
ральным законом №323-ФЗ 
каждый имеет право на 
медицинскую помощь в 
гарантированном объёме, 
оказываемую без взимания 
платы в соответствии с про-
граммой государственных 
гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицин-
ской помощи, а также на 
получение платных меди-
цинских услуг и иных услуг, 
в том числе в соответствии с 
договором добровольного 
медицинского страхования.

Гарантированный объ-
ём бесплатной медицинской помощи предоставляется гражда-
нам в соответствии с Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на осно-
ве которой утверждаются территориальные программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, включающие в себя территориальные программы 
обязательного медицинского страхования.

Также Федеральным законом №326-ФЗ определены права и 
обязанности застрахованных лиц в сфере обязательного меди-
цинского страхования.

Какими же должны быть действия застрахованных лиц в слу-
чае отказа в оказании бесплатной медицинской помощи?

В таких случаях необходимо обратиться устно или письменно 
в страховую медицинскую организацию (к страховому предста-
вителю), телефон которой указан на страховом полисе ОМС, или 
в территориальный фонд ОМС субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположена данная медицинская орга-
низация (телефоны территориального фонда ОМС и его подраз-
делений, занимающихся защитой прав застрахованных, указаны 
на официальных сайтах территориальных фондов ОМС); в терри-
ториальный орган Управления здравоохранением, на территории 
которого расположена данная медицинская организация; в Терри-
ториальный фонд обязательного медицинского страхования.

Такие застрахованные лица могут получить любую инфор-
мацию по единому телефону Контакт-центра: 8-800-222-29-05.

ФОМС

ЗАЩИТА ПРАВ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ


